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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС
по  специальности  СПО  49.02.01  Физическая  культура  (углубленной  подготовки),
квалификация - педагог по физической культуре и спорту.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована всеми
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  на  территории
Российской  Федерации, имеющими  право  на  реализацию  основной  профессиональной
образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области
дополнительного педагогического образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная  дисциплина  ОУДБ.03 «Физическая  культура» относится  к  учебному  циклу
ОУДБ.00  Базовые  общеобразовательные  учебные  дисциплины  программы  подготовки
специалистов среднего звена.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих   результатов:  

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб)
результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования

Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите
ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей
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ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания

МР 04 Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников

МР 05 Умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности

МР 07 Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения

ПРБ 01 Умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ПРБ 02 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью

4



ПРБ 03 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического
развития и физических качеств

ПРБ 04 Владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности

ПРБ 05 Владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых
видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины

Программа дисциплины предусматривает следующий объем часов: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

1.5. Промежуточная аттестация – зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОУДБ.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лекционные занятия 15

практические занятия 102

Самостоятельная работа студента (всего) 59

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 59

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.03 «Физическая культура»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Теоретическая часть 15

Введение. 
Физическая культура в

общекультурной и
профессиональной

подготовке студентов
СПО

Содержание учебного материала: 2

ПРб 01, 
ЛР 02,  
ЛР 13,
МР 04, 
МР 05

1

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их 
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.

1

2
Особенности организации занятий с обучающимися в процессе освоения содержания 
учебной дисциплины «Физическая культура». Требования к технике безопасности при
занятиях физическими упражнениями.

1

Тема 1.1. 
Основы здорового

образа жизни.
Физическая культура в
обеспечении здоровья

Содержание учебного материала: 3

ПРб 01,
ЛР 02, 
ЛР 03, 
ЛР 11, 
МР 04

3

Здоровье  человека,  его  ценность  и  значимость  для  профессионала.  Взаимосвязь
общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья
молодежи.  Личное  отношение  к  здоровью  как  условие  формирования  здорового
образа жизни. Двигательная активность.

1

4

Влияние  экологических  факторов  на  здоровье  человека.  О  вреде  и  профилактике
курения,  алкоголизма,  наркомании.  Влияние  наследственных  заболеваний  в
формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в
трудовой и учебной деятельности. 

1

5

Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства
оздоровления  и  управления  работоспособностью:  закаливание,  личная  гигиена,
гидропроцедуры,  бани,  массаж.  Профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами и методами физического воспитания.

1

Самостоятельная работа:  
2

ПРб 01, 
ЛР 03, 
ЛР 11, 
МР 04

Подготовка докладов, рефератов по темам: «Основы здорового образа жизни», «Физическая
культура в обеспечении здоровья».
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Тема 1.2. 
Основы методики
самостоятельных

занятий физическими
упражнениями.

Содержание учебного материала: 3

ПРб 02, 
ПРб 03, 
ЛР 11, 
ЛР 12
МР 04, 
МР 05

6
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1

7
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы
построения самостоятельных занятий и их гигиена.

1

8
Коррекция  фигуры.  Основные  признаки  утомления.  Факторы  регуляции  нагрузки.
Тесты  для  определения  оптимальной  индивидуальной  нагрузки.  Сенситивность  в
развитии профилирующих двигательных качеств.

1

Самостоятельная работа:

2

ПРб 01, 
ПРб 03, 
ЛР 11,
 ЛР 12
МР 04,

Подготовка докладов, рефератов по темам: «Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями», «Особенности самостоятельных занятий для юношей и 
девушек», «Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена», 
«Коррекция фигуры», «Основные признаки утомления».  

Тема 1.3.
Самоконтроль, его
основные методы,

показатели и критерии
оценки

Содержание учебного материала: 2

ПРб 01,
ЛР 11, 
ЛР 12

9
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.

1

10
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля.

1

Тема 1.4.
Психофизиологические

основы учебного и
производственного

труда. Средства
физической культуры

в регулировании
работоспособности

Содержание учебного материала: 3

ПРб 01, 
ПРб 02, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 04

11
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. 

1

12

Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период 
экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного 
и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

1

13 Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 1
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Тема 1.5.
Всероссийский
физкультурно-

спортивный комплекс
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Содержание учебного материала: 2
ПРб 01, 
ПРб 02, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 04

14

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
— программная и нормативная основа системы физического воспитания населения.

1

15
Характеристика нормативных требований для обучающихся СПО.

1

ПРб 01, 
ЛР 11, 
ЛР 12,
МР 04

Практическая часть 102

Раздел 1
Учебно-методические

занятия

Содержание учебного материала: 10 ПРб 01, 
ПРб 02, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 04

16
Простейшие  методики  самооценки  работоспособности, усталости, утомления  и

применение  средств  физической  культуры  для  их  направленной  коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.

1

17
Методика  составления  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. 
1

18
Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному

направлению.
1

19 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 1

20
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания.

1

21
Составление  и  проведение  комплексов  утренней, вводной  и  производственной

гимнастики  с  учетом  направления  будущей  профессиональной  деятельности
обучающихся.

1

22 Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 1

23 Самооценка  и  анализ  выполнения  обязательных  тестов  состояния  здоровья и
общефизической  подготовки. Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.

1

9



24

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности: 
подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью); 
соблюдение требований безопасности и гигиенических правил во время занятий 
физической культурой и спортом.

1

25 Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 1

Самостоятельная работа:
4

ПРб 01, ЛР 05, 
ЛР 11, ЛР 12
МР 01, МР 03Составление комплекса упражнений: «Утренняя, вводная и производственная гимнастика».

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 92

Тема 2.1. 
Легкая атлетика.

Содержание учебного материала: 22

ПРб 03,
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12,
МР 01, 
МР 03

26
Тесты общей физической подготовки Бег 30м.,  челночный бег 3х10м.,  прыжки в
длину с места, 6- минутный бег. 

1

27
Наклон вперѐд из положения стоя, подтягивание: на высокой перекладине (ю.) и на
низкой перекладине из виса лѐжа (д.)

1

28
Кроссовая  подготовка Классификация  видов  лѐгкой  атлетики.  Значение  легкой
атлетики. 

1

29 Предупреждение травматизма на уроках лѐгкой атлетики. 1

30 Совершенствование техники высокого старта. 1

31 Совершенствование техники стартового разгона и финишированию 1

32
Совершенствование техники бега по прямой с различной скоростью и равномерному 
бегу по дистанции.

1

33 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000м (д.) и 3000м (ю.) 1

34
Совершенствование  техники бега  на  короткие  дистанции  и  эстафетный  бег
Специальные беговые упражнения.

1

35 Совершенствование техники низкого старта. 1

36 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1
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37 Обучение эстафетному бегу 4х100 м., 4х400м. 1

38 Бег по прямой с различной скоростью. 1

39 Подвижные игры с элементами эстафетного бега. 1

40
Совершенствование  техники прыжка  в  длину  с  разбега Специальные  и
подготовительные упражнения прыгуна в длину.
Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги».

1

ПРб 03,
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12,
МР 01,
МР 03

41
Выполнение  контрольных  нормативов  по  прыжкам  в  длину  с  разбега  способом
«согнув ноги»

1

42
Совершенствование  техники прыжка  в  высоту  с  разбега Специальные  и
подготовительные упражнения прыгуна в высоту.

1

43
Совершенствование техники  прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»,
«ножницы»

1

44 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перекидной» 1

45
Выполнение  контрольных  нормативов  по  прыжкам  в  высоту  способом
«перешагивание».

1

46
Совершенствование техники метания гранаты Специальные и подготовительные
упражнения  метателя.  Обучение  технике  метания  гранаты.  Подвижные  игры  с
элементами метания.

1

47 Контрольное выполнение техники метания гранаты. 1 ПРб 03, ЛР 05,
ЛР 12, МР 01. 

Самостоятельная работа:

10

ПРб 01, ПРб 02,
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР 13,МР 01, 
МР 04, МР 09

Составление комплексов ОРУ. 
Составление комплекса дыхательных упражнений. 
Ежедневное выполнение комплекса дыхательных упражнений.
Подготовка  рефератов  по  теме:  «Реализация  оздоровительных  задач  на  уроках  легкой
атлетики». «Реализация воспитательных задач на уроках легкой атлетики».
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).

Тема 2.2. Лыжная Содержание учебного материала: 10

11



подготовка

48
Оздоровительное,  образовательное  и  воспитательное  значение  лыжной подготовки.
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

1

ПРб 01,
ЛР 05, 
ЛР 09, 
ЛР 11, 
ЛР 13,
МР 01, 
МР 04, 
МР 09

49 Выбор и подготовка лыжного инвентаря. 1

50
Основные способы передвижения на лыжах: 
Строевые приемы с лыжами и на лыжах

1

51 Обучение технике скользящего шага, попеременного двухшажного хода. 1

52 Обучение технике одновременного бесшажного хода. 1

53 Обучение технике переходов с одновременных лыжных ходов на попеременные. 1

54 Правила соревнований по лыжным гонкам. 1

55 Игровые задания и подвижные игры на лыжах. 1

56
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Обучение распределению сил на
дистанции, лидированию, обгону, финишированию и др

1

57
Проверка  уровня  освоения  техники  попеременного  двухшажного  хода,
одновременного  бесшажного  хода.  Выполнение  контрольных  нормативов  при
прохождении дистанции 3 км.(д.) и 5 км. (ю.).

1 ПРб 01,ЛР 05, 
ЛР 13, МР 04.

Самостоятельная работа:

8

ПРб 01,
ЛР 05, 
ЛР 04, 
ЛР 13,
МР 01, 
МР 09

Подготовка  реферата  по  теме:  «Профилактика  простудных  заболеваний  при  занятиях  по
лыжной подготовке». 
Составление комплексов ОРУ на лыжах. 
Составление комплекса дыхательных упражнений. 
Ежедневное выполнение комплекса дыхательных упражнений.

Тема 2.3.
Гимнастика

Содержание учебного материала: 8 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04,ЛР 05, 
ЛР 11, ЛР 12, 
МР 01, МР 04, 
МР 05, МР 09

58
Техника безопасности на уроках по гимнастике. Комплексы упражнений вводной и 
производственной гимнастики.

1

59 Общеразвивающие упражнения: упражнения в движении и на месте. Упражнения в 
паре с партнером. Упражнения у гимнастической стенки.

1
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60 Упражнения с мячом, с обручем, со скакалкой, с гантелями. 1

ПРб 01, 
ПРб 04,
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 04, 
МР 05, 
МР 09

61 Упражнения с гимнастической скамейкой, с гимнастической палкой. 1

62
Основы техники гимнастических упражнений: Упражнения на перекладине и 
брусьях (висы и упоры).

1

63
Лазанье по гимнастической скамейке, по гимнастической стенке, лазанье по канату 
способом в три приема. 

1

64
Совершенствование техники выполнения опорного прыжка: прыжок способом «ноги 
врозь» через гимнастического козла в ширину (д.), прыжок способом «ноги врозь» 
через козла в длину(ю.).

1

65
Проверка уровня освоения зачѐтных комбинаций по акробатике, перекладине и 
брусьях разной высоты. Контрольное выполнение техники лазанья по канату и 
опорного прыжка

1
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04, ЛР 05, 
МР 05, МР 09

Самостоятельная работа:

8

ПРб 01, 
ЛР 03,  
МР 05, 
МР 09

Составление комплексов ОРУ без предмета и с предметами. 
Составление комплекса упражнений для коррекции нарушения осанки. 
Составление комплекса упражнений вводной гимнастики. 
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для коррекции нарушения осанки.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО)

Тема 2.4.
Спортивные игры

Содержание учебного материала: 31 ПРб 01,
ЛР 03, 
ЛР 05, 
ЛР 11, 
МР 01, 
МР 04, 
МР 09

Волейбол. Основные технические элементы в волейболе: 12

66
Оздоровительное,  образовательное  и  воспитательное  значение  спортивных  игр.
Техника безопасности на уроках по волейболу. Правила соревнований по волейболу.

1

67 Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 1

68 Обучение и совершенствование техники передач мяча двумя руками сверху. 1

69 Обучение и совершенствование техники передач мяча двумя руками снизу. 1

70 Обучение и совершенствование техники нижней прямой подачи. 1

71 Обучение и  совершенствование техники приѐма  мяча двумя  руками снизу,  приѐма 1
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мяча одной рукой с последующим нападением.

72
Обучение и совершенствование техники атакующего удара, блокирования. Технико-
тактические действия в игре.

1

73
Проверка уровня освоения техники приѐма и передачи мяча двумя руками сверху и
снизу, нижней прямой подачи.

1

74 Игра по упрощенным правилам волейбола. 1

75 Обучение индивидуальным и групповым действиям в нападении. 1

76 Обучение индивидуальным и групповым действиям в защите. 1

77 Учебная игра в волейбол. 1

Баскетбол: Основные тактические действия в нападении и в защите 11

78 Техника безопасности на уроках по баскетболу. Правила соревнований по баскетболу. 1

ПРб 03,
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 01, 
МР 03
МР 04

79 Обучение и совершенствование техники ведения и передачи мяча. 1

80
Обучение  и  совершенствование  бросков  мяча  в  кольцо  (с  места,  в  движении,
прыжком).

1

81 Техника ведения мяча с изменением высоты отскока мяча и направления движения 1

82
Обучение  и  совершенствование  техники  зонной  защиты  -  перехват,  приемы,
применяемые против броска, накрывание.

1

83 Обучение тактике игры в нападении, в защите 1

84
Обучение  индивидуальным  действиям  игрока  без  мяча  и  с  мячом,  групповые  и
командные действия игроков.

1

85 Обучение и совершенствование техники ведения мяча, два шага, бросок в кольцо. 1

86
Обучение и совершенствование техники броска мяча в кольцо одной рукой от плеча, 
двумя руками от груди.

1

87 Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебная игра 1

88 Игра по правилам. Учебная игра 1
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Ручной мяч (подвижные игры) 8
ПРб 03,
ЛР 07, 
ЛР 10, 
ЛР 12, 
МР 01.

89
Совершенствование техники передачи и ловли мяча в движении (передача и ловля
мяча с откосом от площадки).

1

90
Совершенствование  ведение  мяча,  броски  в  кольцо (из  опорного  положения  с
сопротивлением защитнику).

1

91 Совершенствование броска в кольцо после ведения с двух шагов.  1 ПРб 01, 
ПРб 02, 
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12, 
МР 01,
МР 09

92 Совершенствование передач мяча от груди. 1

93 Совершенствования ведения мяча по прямой.  1

94 Перехваты мяча. 1

95
Тактические  действия  в  игре  (выбивание  или  отбор  мяча,  крестное  перемещение,
подстраховка защитника, нападение, контратака). 

1

96 Учебная игра. 1 ПРб 04, ЛР 13,
МР 04, МР 05.

Самостоятельная работа. 

20

ПРб 04, 
ЛР 05, 
ЛР 11, 
ЛР 12
МР 03

Подготовка докладов, рефератов (по выбору) по заданным темам с использованием 
информационных технологий.
Занятия дополнительными видами спорта

Тема 2.5
Плавание

Содержание учебного материала: 7

97
Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.
Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему

1 ПРб 01,  ПРб 04,
ПРб 05, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08,  ЛР 10, 
ЛР 11,  МР 01, 
МР 02,  МР 07.

98
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди,
спине. 

1

99 Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) брасса. 1

100 Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 1

101 Закрепление упражнений по совершенствованию техники движений рук, ног, 
туловища, плавания в полной координации, плавания на боку, на спине.

1
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102 Игры и развлечения в воде 1

103
Промежуточный контроль в форме зачета 6 ПРб 05, ЛР 05, 

ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08,  ЛР 10, 
ЛР 11, МР 01.

Самостоятельная работа. 5

Подготовка докладов, рефератов (по выбору) по заданным темам с использованием 
информационных технологий.
Занятия дополнительными видами спорта

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08,  ЛР 10, 
МР 04.

Тема 2.5
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 14

ПРб 01, 
ПРб 04, 
ПРб 05,
ЛР 05, 
ЛР 06,
ЛР 07, 
ЛР 08, 
ЛР 10, 
ЛР 11, 
МР 01, 
МР 02, 
МР 07

104 Совершенствование техники бега на короткие дистанции 1

105 Совершенствование техники бега на средние дистанции 1

106 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 1

107 Сдача контрольных нормативов по теме «Бег на короткие дистанции» 1

108 Сдача контрольных нормативов по теме «Бег на средние дистанции» 1

109 Сдача контрольных нормативов по теме «Бег на длинные дистанции» 1

110 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1

111 Сдача контрольного норматива прыжка в длину с разбега. 1

112 Совершенствование техники эстафетного бега 1

113 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 1

114 Сдача контрольного норматива прыжка в длину с места. 1

115 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 1

116 Сдача контрольного норматива прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание».

1

117 Зачет. 1 ПРб 01, ЛР 05, 
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ЛР 10,  ЛР 11, 
МР 01, МР 07

Аудиторных занятий 117

в т.ч. ЛПЗ 102

Самостоятельная работа обучающихся 59

Всего: 176
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы дисциплины требует  наличия  спортивного  зала,  стадиона,

тренажерного  зала,  которые  должны  удовлетворять  требованиям  Государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 1178—02).

Оборудование учебного кабинета:
- спортивный зал;
-  открытый  стадион  широкого  профиля  с  элементами  полосы  препятствий

(в перспективе); 
Спортивный  зал  и  спортивная  площадка  оснащены  типовым  оборудованием,

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью
и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований ОПОП
к уровню подготовки выпускников.

Особую  роль  в  этом  отношении  играет  создание  технических  условий
для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
1. Общая  педагогика  физической  культуры  и  спорта:  Учебное  пособие

[Электронный ресурс] / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416123. 

2. Бароненко В. А.  Здоровье  и  физическая  культура студента:  Учебное  пособие
[Электронный ресурс] / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:
НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  336  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=432358.

3. Бароненко  В.А.,  Рапопорт Л.А.  Здоровье  и  физическая  культура  студента:
учебное пособие для студентов сред. проф. заведений  2-е изд., перераб. – М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2010. – 336 с.

4. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:  
учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.:    КНОРУС,   2011. – 368

с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Бишаева  А.А.  Физическая культура:  учебник   для  нач. и  сред.     проф.

образования  –  М.:  Издательский центр  «Академия», 2010.  – 272 с.
6. Евсеева С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/

Под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005.
7. Железняк  Ю.Д.,  Портнов  Ю.М.  Спортивные  игры.  Совершенствование

спортивного мастерства. 4-е издание. – М.: «Академия».2010. 
8. Лях В.И.,  Зданевич А.А.  Физическая культура 10—11 кл.  — М.,Просвещение,

2014.
9. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.
10. Физическая культура: учебное пособие для студентов средних
профессиональных заведений – М.:  Академия, 2012. – 176 с.
Дополнительная литература:
1. Бишаева  А.А.,  Зимин  В.Н.  Физическое  воспитание  и  валеология:  учебное

пособие  для  студентов  вузов:  в  3  ч.  Физическое  воспитание  молодежи  с
профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2010. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2009. 
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3. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2011. 
4. Гусев  В.Т.,  Гусева  Т.А.  Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине

«Физическая  культура:  Гимнастика  и  методика  преподавания»  -  Учебное  пособие.-
Филиал ФГБОУ  ВПО ТГУ в Тобольске, 2014.-148 с.

5. Гусев В.Т., Гусева Т.А. Гимнастика:  Учебное пособие. – Тобольск: ТГСПА им.
Д.И. Менделеева, 2010. -129 с.

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2010.
7. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания:  учеб.

пособие для вузов. — М., 20011.
    Интернет ресурсы:
 Официальный  сайт Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики

Российской Федерации: Web:  http://minstm.gov.ru.
 Федеральный портал «Российское образование»: 
     Web: http://www.edu.ru.
 Национальная  информационная  сеть  «Спортивная  Россия»  Web:

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
 Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru 
 Наставление  по  физической  подготовке  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru.
 www.lib.sportedu.ru
 www.school.edu.ru
 http://www.infosport.ru/minsport/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Текущий  контроль  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  занятий  при  этом  может  учитываться  как  конкретный  результат,  так  и
техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно
важных  умений  и  навыков,  развитие  физических  качеств и  др.,  а  также  уровень
теоретических знаний.

Итоговая  аттестация.  Дифференцированный  зачет  или  зачет  проводятся
в  зависимости  от  количества  часов,  отведенных  на  изучение  учебной  дисциплины
«Физическая культура» и направлен на выявление  умений и навыков  студентов путем
сдачи учебных нормативов.

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем
дисциплины проводятся контрольные занятия.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2
Умения: 
выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики 

выполнение индивидуальных заданий 

выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

выполнение индивидуальных заданий 

выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 

выполнение индивидуальных заданий 

осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

выполнение индивидуальных заданий 

выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 

выполнение индивидуальных заданий 

проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 

выполнение индивидуальных заданий 

преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения; 

выполнение индивидуальных заданий 

Знания:
влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных

выполнение индивидуальных заданий 
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привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

выполнение индивидуальных заданий 

правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности; 

выполнение индивидуальных заданий 
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

№
п/п

Физические 
способности

Контрольное 
упражнение

(тест)

Возраст,
лет

Оценка
Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег 

30 м, с
16

17

4,4 и
выше

4,3

5,1–4,8

5,0–4,7

5,2 и ниже
5,2

4,8 и
выше

4,8

5,9–5,3

5,9–5,3

6,1 и ниже
6,1

2 Координационн
ые

Челночный бег 
3х10 м, с

16

17

7,3 и
выше

7,2

8,0–7,7

7,9–7,5

8,2 и ниже
8,1

8,4 и
выше

8,4

9,3–8,7

9,3–8,7

9,7 и ниже
9,6

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в длину
с места, см

16

17

230 и
выше
240

195–210

205–220

180 и ниже
190

210 и
выше
210

170–190

170–190

160 и ниже
160

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м

16

17

1500 и
выше

1500

1300–1400

1300–1400

1100
и ниже

1100

1300 и
выше

1300

1050–1200

1050–1200

900 и ниже

900

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя, см

16

17

15 и
выше

15

9–12

9–12

5 и
ниже

5

20 и
выше

20

12–14

12–14

7 и ниже
7

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа, 
количество раз 
(девушки)

16

17

11 и
выше

12

8–9

9–10

4 и
ниже

4

18 и
выше

18

13–15

13–15

6 и ниже
6



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах
1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр
3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 
(количество раз на каждой ноге)

10 8 5

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз) 

13 11 8

6. Координационный тест — челночный бег 3х10 м 
(с) 

7,3 8,0 8,3

7. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

7 5 3

8. Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики; 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах
1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр
3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160
4. Приседание на одной ноге, 
опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4

5. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)

20 10 5

7. Координационный тест — челночный бег 3х10 м (с) 8,4 9,3 9,7

8. Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики 
– производственной гимнастики 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5



Формирование общих и профессиональных компетенций
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  знаниями,  умениями  и  навыками,  которые  способствуют

формированию общекультурных и профессиональных компетенций:
1.Проявление ключевых компетенций в процессе образования в области физической культуры

Ключевые компетенции Социальная значимость Личностная значимость
1. Общекультурная Познание культурно-исторических основ физической 

культуры, осознание роли физической культуры в 
формировании способности к достижению 
всестороннего физического и духовного развития, 
здорового образа жизни; сохранение здоровья и 
высокой работоспособности; подготовка к труду и 
защите Отечества.

Определение значения систематических занятий 
физкультурой для улучшения здоровья, 
повышения уровня физической подготовленности
и профилактики заболеваний; развитие интереса 
и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

2. Учебно-познавательная Познание основ физического развития и воспитания с 
целью формирования духовно богатой и физически 
здоровой личности.

Приобретение знаний, необходимых для занятий 
физической культурой и спортом; знание основ 
личной и общественной гигиены; владение 
знаниями о правилах регулирования физической 
нагрузки в условиях проведения утренней 
зарядки, регулярных занятий спортом.

3. Коммуникативная Владение разными видами информации; умение вести 
дискуссию по проблемам развития спорта и занятий 
физической культурой; выработка собственной 
позиции по данным вопросам.

Умение анализировать и оценивать деятельность 
друзей, одноклассников; умение давать 
рекомендации для самостоятельных занятий 
физкультурой, опираясь на современные 
физкультурно-оздоровительные технологии.

4. Социальная Понимание пользы занятий физическими 
упражнениями для здоровья человека, повышения его 
трудоспособности и увеличения продолжительности 
жизни, а также роли физических упражнений в 
профилактике профессиональных заболеваний, в 
борьбе с производственным травматизмом.

Умение использовать средства физической 
культуры для подготовки к профессиональной 
деятельности; владение современными 
требованиями к научной организации труда и 
отдыха.

5. Личностная Владение приемами самореализации; личное и 
жизненное самоопределение.

Владение приемами личностного самовыражения 
и саморазвития; умение контролировать 
физическое состояние организма.



2. Деятельность учителя физической культуры по формированию ключевых компетенций обучающихся

Цели физического воспитания Средства физической культуры, умения
и знания, обеспечивающие индивидуальное здоровье

Формируемые
компетенции

1. Воспитание бережного отношения к 
собственному здоровью, приобретение 
умений и навыков в индивидуальных 
занятиях физической культурой, 
ориентированных на повышение 
работоспособности, предупреждение 
заболеваний

Комплексы лечебной физической культуры.
 Оказание первой помощи при травмах.
 Определение индивидуальных особенностей физического 
развития и подготовленности.
 Понимание значения здорового образа жизни, профилактика 
вредных привычек средствами физической культуры

Личностная

2. Овладение технологиями современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания

Комплексы профессионально-прикладных физических 
упражнений.
 Простейшие приемы аутогенной тренировки и релаксации для 
снятия утомления и повышения работоспособности.
 Знание особенностей физической работоспособности человека,
факторов положительного влияния физических упражнений на 
здоровье и формирование здорового образа жизни

Социальная,
 компетентность в 
оздоровительно-
реабилитационной 
деятельности

3. Обогащение двигательного опыта 
профессионально-прикладными 
упражнениями, ориентированными на 
подготовку к предстоящей 
жизнедеятельности

Общая и прикладная физическая подготовка.
 Владение способами двигательной деятельности.
 Умение выполнять тестовые задания, определяющие 
индивидуальный уровень физической подготовленности

Учебно-познавательная, 
компетентность в 
двигательной деятельности 
с учетом индивидуальных 
особенностей физического 
развития и медицинских 
показаний

4. Усвоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и
социальной ориентации

Знание особенностей индивидуального здоровья, физического 
развития, возможностей их коррекции посредством занятий 
физическими упражнениями; владение методикой организации 
индивидуальных форм занятий физическими упражнениями; 
умение выполнять индивидуальные комплексы упражнений, 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности

Общекультурная, 
личностная



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол №___ 
от «___»____________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                   
Генеральный директор БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва»
_____________Д.А.Шатохин 
Приказ №___
от «___»____________ 20__г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУДБ.03 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 курса

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ     49.02.01. Физическая культура
/педагог по физической культуре и спорту/

ОРЕЛ 2022


	 3.2. Информационное обеспечение обучения

